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1

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи муниципальной
сетевой добровольческой акции «Марафон добрых дел» (далее – Акция).
1.2. Организатором Акции является МБУ «Тасеевский МЦ» (далее –
Организатор).
Контактная информация Организатора:
Адрес: 663770, с. Тасеево ул. Луначарского, 66
Телефон: 8 391 64 22-804.
E-mail: tasmocentr@mail.ru
1.3. Операторами Акции в муниципальных образованиях являются
волонтерские центры отделы по работе с молодежью в МЦ и школьные
добровольческие отряды РДШ.
1.4. Эмблема акции представлена в Приложении 1.
2. Дата и место проведения
2.1.
2.2.

Акция проводится с 15 по 29 октября 2018 г.
Место проведения: Тасеевский район
3. Цели и задачи

3.1. Целью Акции является популяризация и продвижение идей,
ценностей и практики добровольчества.
3.2. Задачи мероприятия:

оказание помощи нуждающимся категориям населения (одиноким
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья;
ветеранам Великой Отечественной войны; детям, оставшимся без попечения
родителей или попавшим в трудную жизненную ситуацию; больным детям) и
организациям социальной сферы (учреждениям здравоохранения, учреждениям
социальной защиты населения, общественным некоммерческим организациям),
а также бездомным животным.
 привлечение новых добровольцев;
 информирование молодежи и возможности самореализации в области
добровольчества;
 развитие социального партнерства с государственными структурами,
некоммерческими организациями, бизнес – структурами;
 формирование у добровольцев лидерских качеств, навыков
эффективного общения.
4. Участники
4.1. К участию в Акции приглашаются активисты Добровольческих
отрядов и инициативные добровольческие группы Тасеевского района.
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4.2. Количество участников не ограничено.
5. Порядок проведения Акции
5.1. Подготовительный этап с 01 по 14 октября 2018 г.:
5.1.1. Распространение Организатором и Операторами информации
проведении Акции.
5.1.2. Создание инициативных групп, формирование команд на
территориях муниципальных образований.
5.1.3. Разработка перечня мероприятий (рекомендуемая программа
проведения Акции приведена в Приложении 2): мероприятия могут быть
проведены в виде хозяйственно-бытовых мероприятий, либо путем
организации различных творческих и обучающих встреч. Количество
мероприятий в рамках Акции не ограничивается.
5.1.4. Сбор заявок и регистрация участников Акции в муниципалитете,
производится путем направления Оператором Организатору заявок с планом
работы своей команды.
5.1.5. Создание и утверждение общего плана проведения Акции,
проводится Организатором Акции.
5.2. Основной этап с 15 по 22 октября 2018г.:
5.2.1. Проведение мероприятий в рамках Акции по ранее согласованному
с Оператором плану.
5.2.2. Распространение Операторами информации о проведении Акции
путем публикаций в СМИ, в группе ВКонтакте https://vk.com/dobrolenta, в
социальной сети «Инстраграм» с хэштэгом #марафондобрыхдел24.
Дополнительные хэштэги: #добролента, #крайдобрыхдел, #хочупомогать,
#годдобровольца, #историяпродобро, #добровольческоедвижениеТасеевского
района.
5.3. Заключительный этап с 22 по 29 октября 2018г.:
5.3.1. Подведение Организаторами итогов Акции. Организаторы Акции
имеют право поощрить самых активных участников Акции, вручением
дипломов и памятных сувениров.
5.3.2. Торжественная церемония закрытия Акции в с.Тасеево МБУ
«Тасеевский МЦ».
5.3.3. Представление Организатору в срок до 29 октября 2018 г. от
каждого Оператора отчета по каждому мероприятию по почте:
tasmocentr@mail.ru
5.4. Подведение итогов Акции Организатором.
6. Ресурсное и финансовое обеспечение Акции
6.1. Ресурсное и финансовое обеспечение по организации и проведению
Акции осуществляются за счет средств МБУ «Тасеевский МЦ» (краевая
субсидия на «Поддержку деятельности молодежный центров»).
6.2. Организаторы Акции оставляют за собой право вносить в данное
Положение изменения оперативного характера.
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Приложение 1
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Приложение 2
Дата

Краткое содержание

15
октября

Проведение торжественного открытия Акции: концерты,
флеш-мобы, имиджевые мероприятия, обучающие
мероприятия (семинары, конференции по добровольчеству).

16
октября

День пожилого человека: мероприятия, посвященные помощи
ветеранам, участникам войны и труженикам тыла.
Благотворительные концерты, выставки, ярмарки, социальная
и адресная помощь.

17
октября

День медицинского добровольчества: мероприятия по
пропаганде пользы донорства крови и ее компонентов
(лекции, встречи с донорами, акции сдачи крови), помощь
учреждениям здравоохранения, «Больничная клоунада».

18
октября

День инклюзивного добровольчества: мероприятия,
организованные для детей с ОВЗ, социальная помощь детям и
взрослым с ОВЗ.

19
октября

День помощи животным: акции по сбору корма для бездомных
животных, мероприятия по привлечению внимания
общественности к проблемам животных.

20
октября

День семьи и детей: мероприятия, направленные на помощь
многодетным и малообеспеченным семьям, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без
попечения родителей.

21
октября

Проведение торжественных мероприятий (праздников),
посвященных публичному признанию и чествованию
достижений добровольцев, включающих вручение наград
добровольцам; публикации в СМИ, посвященные
добровольчеству.
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